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1.ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с
частью 7 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и статьи 14 Закона Ставропольского края от 30
июля 2013 года № 72-кз «Об образовании», Постановления Правительства
Ставропольского края № 500-п от 23 декабря 2013 года « Об установлении нормативов
для формирования стипендщщыюго фонда государственным образовательным
организациям Ставропольского края, реализующим образовательные программы среднего
профессионального и высшего образования, за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ставропольского края», приказом министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края № 1368-пр от 27 декабря 2013 года «Об утверждении порядка
назначения и выплаты государственной академической стипендии и (или)
государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии
аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
бюджета Ставропольского края: в государственных образовательных организациях
Ставропольского края, реализующих программы среднего профессионального и высшего
образования.
1.2. Настоящее Положение определяет правила назначения государственной
академической стипендии и (или) социальной стипендии студентам, получающим
образование за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края,
обучающимся по очной форме обучения в ГБПОУ СПК, именуемое в дальнейшем
«колледж».
1.3.
Целью
вводимой
настоящим
Положением
системы
стипендиального
обеспечения в колледже является усиление мотивации
студентов
к
получению
знаний
и
ведение
дифференцированной
социальной политики по отношению к остронуждающимся студентам.
1.4.
Государственная академическая
стипендия студентам, государственная
социальная стипендия студентам назначается приказом
директора колледжа по
представлению стипендиальной комиссии.
1.5.
Стипендиальная
комиссия
определяет порядок распре-деления
стипендиального фонда по видам стипендии и утверждает назначение стипендий
различным категориям студентов в пределах средств, выделяемых организации на
стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) с учетом мнения
студенческих групп и по согласованию со студенческим советом и выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА. РАЗМЕР СТИПЕНДИЙ

2.1. Материальная поддержка студентов колледжа (премирование в соответствии с
законодательством; материальная помощь нуждающимся студентам, помощь на
организацию культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы) не может
осуществляться за счет средств бюджета Ставропольского края до выхода закона
Ставропольского края.
2.2.
В колледже вводятся:
• государственные академические стипендии студентам, обучающимся по
очной форме обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края;
• государственные социальные стипендии студентам, обучающимся по очной
форме обучения, за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
2.3. Размер государственной академической стипендий студентам, обучающимся
по образовательным программам среднего профессионального образования (программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена) устанавливается:
• всем: студентам первого курса в период с начала учебного года
до прохождения первой промежуточной аттестации в размере 470 рублей;
• студентам, успевающим на «отлично» 115% от минимальной академической
государственной стипендии (540,5 руб.);
<> студентам, успевающим на «хорошо и
отлично»
и «хорошо»
устанавливается государственной академическая стипендия (470 руб.)
2.4.
Размер государственной социальной стипендии студентам, обучающимся
по обраювательным программам среднего профессионального образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена) составляет 705 руб. (Приложение к постановлению Правительства
Ставропольского края от 23 декабря 2013 года № 500-п).
3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИ Я И ВЫ ПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННО Й
АКАДЕМ ИЧЕСКОЙ СТИПЕНДИИ

3.1.
Государственная академическая стипендия назначается студентам
обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «отлично» или на « хорошо» по
результатам промежуточной аттестации 2 раза в год и выплачивается 1 раз в месяц 25
числа каждого месяца.
Студент, которому назначается государственная академическая стипендия,
должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
3.2. В период с начала учебного года до прохождения первой
промежуточной аттестации государственная академическая стипендия
выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края.
3.3. Студентам за особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности назначается
государственная академическая стипендия, увеличенная в размере по отношению к
нормативу, установленному Правительством Ставропольского края для формирования
стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края
в отношении государственной академической стипендии, в пределах средств стипен
диального фонда организации.
3.4.
Обучающимся - иностранным гражданам и лицам без гражданства,
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по очной форме
обучения, выплачиваются государственные академические стипендии студентам,
государственные стипендии аспирантам, на условиях, установленных настоящим
Порядком для граждан Российской Федерации, если они обучаются за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края.
3.5. Выплата государственной академической стипендии студентам колледжа
прекращается с момента отчисления обучающегося из организации.
3.6. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с
первого числа месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки
«удовлетворительно» во время прохождения промежуточной аттестации, или образования
у студента академической задолженности.
3.7.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной
академической стипендии.

4. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫ ПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

4.1. Государственная социальная стипендия в размере 705 рублей назначается
студентам, являющимся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
-детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства;
-студентами, подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационные катастроф, вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне;
- студентами, являющимися инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий;
- либо студентами, имеющими право на получение государственной социальной
помощи;
- а также студентами из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях
при
федеральных
органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской
обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, и
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б»- «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в» пункта
3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе».
4.2.
Государственная социальная стипендия назначается приказом директора
колледжа по представлению стипендиальной комиссии в пределах средств,
предусм отренных на эти цели в стипендиальном фонде.
4.3. Государственная социальная стипендия назначается студен- там с даты
представления документа, подтверждающего соответствие одной из категорий
граждан, указанных в п.4.1, настоящего положения.
4.4.
Выплата
государственной
социальной
стипендии
производится
один раз в месяц.
4.5.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
• отчисления студента из колледжа с момента отчисления из организации;
• прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата социальной стипендии студентам прекращается с первого числа месяца,
следующего за месяцем прекращения действия основания ее назначения, и возобновляется
с месяца, в котором был представлен документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан, указанных в п. 4.1. настоящего положения.
4.6.
Выплата социальной стипендии может быть приостановлена в связи с
недостаточностью средств стипендиального фонда по приказу директора.
4.7.
Студенты,
получающие
государственную
социальную
стипендию,
имеют право претендовать на получение государственных
академических стипендий на общих основаниях.
4.8.
Нахождение студента в академическом отпуске, а также отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
не является основанием для прекращения выплаты назначенной студенту государственной

социальной стипендии.
5. ПРОФСОЮЗНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

5.1.
Минимальный
ежемесячный
членский
профсоюзный
взнос
устанавливается в размере 1% от месячной государственной академической стипендии, от
месячной государственной социальной стипендии, премии.

